


ТРЦ Мега - портал для арендаторов

Первоначальные данные:

Итоговая автоматизация:

Взаимодействие администрации и арендаторов проходило в бумажном виде.
Внутренний учет внутри администрации, например, заявки для охраны или 
график ремонта, происходил посредством электронной почты.

Создана автоматизированная система, 
которая избавила пользователей от 
бумажной волокиты и постоянного 
отслеживания электронной почты. В 
систему добавлены:
• фильтры для поиска неполадок и заявок
• отображение  на карте ТЦ  работ 

происходящих в ночное время (для 
охраны)

• автоматизированный жизненный цикл с 
напоминаниями на электронную почту

• мобильное приложение для учета 
неполадок (пришло на смену 
фотоаппарату)



ТРЦ Мега - портал для арендаторов

Основные функции системы:

Вся информация хранится в единой 
базе данных, что позволяет 
автоматизировать обработку и учет 
данных
• Благодаря системе оповещения 

информация не теряется 
пользователями.

• В интерфейсе системы доступны 
русский и английский языки 

• Контроль ошибок при подаче 
заявок. Ряд проверок на уровне 
логики корректности заявки 
происходит без участия ресепшен. 

Учитывая статус пользователя, ему 
автоматически предоставляется на 
выбор действия, в рамках заданных 
для него параметров (возможность 
подать определенную заявку в 
определенное время).



ТРЦ Мега - портал для арендаторов

Технические особенности:

Векторная система создания 
интерактивных планов здания / 
арендуемых площадей. Развитая 
система заявок. Мобильные 
приложения для фиксаций 
нарушений. Автоматическое 
управление пропусками.





Система учета технических устройств

Первоначальные данные:

Учет велся в 
полуавтоматическом режиме с 
использованием большого 
количества excel файлов в 
разных форматах с помощью 
обычных формул. Большая часть 
работы выполнялась вручную. 



Система учета технических устройств

Итоговая автоматизация: 

Реализована система, которая 
используя методологию и вводные 
данные от заказчика, рассчитывает 
графики инспекций оборудования. 
Работа в системе ведется через 
удобный web-интерфейс, внедрен 
редактор данных, который 
включает контроль заполнения и 
корректности данных с 
возможностью поиска с помощью 
разнообразных фильтров. В 
результате внедрения системы был 
структурирован большой массив 
данных, а также произведен 
автоматический импорт в базу 
данных программы.



Система учета технических устройств

Технические особенности:

Хранение и обработка 
больших объемов сложно 
связанных данных. Был 
разработан свой движок БД. 
Часть данных является 
формулами, которые 
создаются на скриптах и 
автоматически 
пересчитываются. 
Конструктор интерфейсов и 
отчетов позволяет 
напрямую визуализировать 
данные. В комплекс кроме 
веб технологий входит 
приложение для планшета 
на Java и стационарное 
приложение под Windows 
на .NET.





Биткоин интегрированная система

Первоначальные данные:

Итоговая автоматизация:

Трейдеры вынуждены проводить операции во многих системах, открывая 
множество окон. Необходимо было автоматизировать их работу.

Разработана платформа для хранения и 
обмена биткоинов с многоуровневой 
системой безопасности. Произведена 
интеграция платформы с биржами 
криптовалют. Реализован функционал для 
полноценной работы обменников:
разделение ролей для членов команды, 
отчетность для руководителей, расчет 
текущего баланса и отчет по финансовым 
инструментам, наличие реферальной
программы.  Безопасность сделок 
обеспечена при помощи автоматического 
депонирования биткоинов системой.



Биткоин интегрированная система

Технические особенности:

Продвинутая безопасность не 
позволяющая даже 
администраторам получить 
доступ к данным или нанести 
вред. Интеграция с другими 
биржами.





ОЭК-Инжиниринг

Первоначальные данные:

Итоговая автоматизация:

Автоархив для ведения архива 
проектной документации.

Разработана система для ведения 
архива проектной документации. 
Реализован web-интерфейс, 
пользователи которого могут быстро 
находить необходимые документы,  
добавлять новые документы или 
изменять существующие.

Технические особенности:

Развитый поиск, система ревизий, 
интеграция хранения как в БД так и в 
файловых системах.





База данных учета специалистов

Первоначальные данные:

Итоговая автоматизация:

Предметная область – специалисты и учет информации, связанной с 
сертификацией. Большинство информации компания была вынуждена хранить в 
файлах excel. Возникла необходимость  импортировать часть информации в 
стороннюю систему, которая медленно работала и была подвержена сбоям.

Разработанная  web-система позволила 
автоматизировать учет, и, используя 
собственную базу данных, отойти от 
практики работы с большим количеством 
excel файлов. Реализована удобная 
система, которая функционально 
заточена под бизнес модель заказчика.  
Налажено и оптимизировано 
взаимодействие, а также импорт данных 
в стороннюю систему.

Технические особенности:
Работа с большим количеством данных, 
сложный excel импорт / экспорт.





База данных учета специалистов

Первоначальные данные:

Итоговая автоматизация:

Возникла необходимость обновить движок сайта и форума для компании, 
которая занимается государственными закупками, разработать новые  и 
актуализировать имеющиеся разделы сайта и форума.

Разработан интернет-портал, в котором 
объединены сайт на движке WordPress, 
форум на phpBB и разделки wiki. 
Введена единая стилизация, 
авторизация и общая логика (например, 
отображение основных тем форума на 
главной странице портала). Осуществлен 
импорт базы данных старого сайта, 
накопленного за 9 лет существования 
портала, без потери данных.

Технические особенности:
Интеграция и модификация приложений 
с открытым исходным кодом.
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